
 
 
 

Компания Special Learning, Inc. 
объявляет о запуске своих 
глобальных решений в 
Русскоговорящих странах для 
помощи специалистам и всем людям 
взаимосвязанным с аутизмом и 
другими отклонениями в развитии 
Поделиться статьей 
 

Компания Special Learning, Inc., ведущий мировой 
поставщик комплексных цифровых решений по 
работе с людьми с аутизмом, включая обучение, 
учебные материалы и дистанционное 
консультирование, объявляет с 1 декабря 2019 
года официальный запуск своих программ во всем 
русскоговорящем сообществе. Сайт 
SLGlobalSolutions.com будет предлагать 
родителям, воспитателям, педагогам, а также 
специалистам, предоставляющим людям с 
аутизмом и другими отклонениями в развитии 
доступ к наиболее эффективной в мире системе 
терапии, основанной на фактических данных – 
Прикладному поведенческому анализу (ППА). 
 

г. ПАЛО-АЛЬТО, штат КАЛИФОРНИЯ. (PRWEB) 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
 



Компания Special Learning, Inc является ведущим мировым поставщиком 
решений по работе с аутизмом и прикладным поведенческим анализом 
(ППА) с миссией предоставить миру качественную систему коррекционной 
педагогике с помощью ABA терапии. Организация использует уникальные 
методики, включающие в себя тщательную подготовку, дистанционные 
услуги, а также образовательный пакет, состоящий из учебных программ и 
учебно-методических материалов для обеспечения неограниченного 
глобального доступа к качественному программированию ABA терапии. 
Компания преданна идее изменить жизнь людей с аутизмом и другими 
нарушениями в развитии и официально расширяет свое глобальное 
присутствие на русскоязычном рынке для обеспечения доступа к обучению, 
учебным программам и учебным материалам мирового уровня по ABA 
терапии, а также доступа к специалистам самого высокого класса. Вы 
можете просмотреть и получить доступ к растущему списку медиа 
продуктов и услуг компании по адресу: www.SLGlobalSolutions.com.  

 

Организация предлагает: 

§ Учебные программы и пакеты мирового уровня, переведенные на 
местные языки 

§ Экономичные продукты и услуги для поддержки каждого родителя, 
педагога и специалиста 

§ Доступ к учебным материалам, основанным на фактических 
данных, доступным только в Соединенных Штатах 

§ Клинически признанный курс ABA терапии на русском языке 

o Включает в себя 9 уроков видео-обучения, состоящие из почти 
20 часов прямого обучения по аутизму, ABA терапии и 
практическим средствам, позволяющим приступить к 
изменению качества жизней людей с ограниченными 
возможностями, начиная с 1-го дня. 

o Все уроки предоставлены Специалистом по поведенческому 
анализу, получившим профессиональную сертификацию 
мирового уровня (BCBA), который предоставляет свой опыт и 
знания с увлекательным подходом при обучении на русском 
языке. 

o Программа настроена на базовые навыки "плавного" обучения 
(fluid learning) и позволяет Вам применять в реальной жизни то, 
чему Вы научитесь. 



o Предусматривает выдачу сертификата об окончании курса - 
первого в своем роде на территории России и Казахстана 

§ Инструменты и материалы для разработки оптимального 
индивидуального плана на русском и казахском языках 

o Повествовательные истории людей для обучения навыкам от 
развития речи до того, как «вести себя» в определенных 
ситуациях (например, поднимать руку в классе) 

В мире около 70 миллионов людей, страдающих аутизмом, и при этом в 
мире существует нехватка квалифицированных специалистов для 
реализации программ лечения на основе фактических данных. Менее 10% 
мирового населения, страдающего аутизмом, имеет доступ к программе 
лечения, улучшающей качество жизни, известной как прикладной 
поведенческий анализ (ABA терапия). 

ABA терапия является системой, основанной на фактических данных, которая 
при условии раннего и интенсивного применения качественного 
программирования продемонстрировала успех в 47% случаях помощи 
детям с аутизмом в их адаптации с обществом. Кроме того, при правильном 
применении, ABA терапия доказало свою эффективность в помощи более 
90% людей аутистического спектра в достижении ими уровня большей 
независимости. Тем не менее, мир испытывает острую нехватку 
сертифицированных специалистов ABA , Специалистов по поведенческому 
анализу, получивших профессиональную сертификацию (BCBA), для 
поддержки мирового населения, страдающего аутизмом. По состоянию на 
ноябрь 2019 года, во всем мире насчитывается менее 40 000 специалистов 
BCBA, большинство из которых осуществляют свою профессиональную 
деятельность в Соединенных Штатах. В результате крайнего дефицита 
сертифицированных или дипломированных специалистов по ABA терапии для 
помощи и контроля над программами коррекции, качественная ABA терапия в 
настоящее время доступна только в нескольких странах. 

Программы педагогической коррекции от компании Special Learning Inc., 
основанные на фактических данных, направлены на решение глобальной 
проблемы дефицита специалистов; делая программы и услуги этой 
компании доступными во всех Русскоговорящих странах. 

"Мы очень рады расширению нашего глобального охвата, с тем чтобы 
мы могли помочь удовлетворить образовательные и учебные 
потребности клинических сообществ по работе с аутизмом во всем 
Русскоговорящем сообществе. Наши комплексные программы настроены 
и переведены, так чтобы предоставить родителям, педагогам и врачам 
доступ к сотням лучших в своем классе инструментов и учебных 
программ. Мы посвятили последние 10 лет на разработку, 
проектирование, тестирование, усовершенствование и, в настоящий 



момент, реализацию лучших и наиболее экономичных средств для 
предоставления услуг цифрового доступа к ABA терапии. Мы считаем, 
что улучшение качества помощи посредством образовательных 
возможностей будет подтверждением того, что мы помогли улучшить 
качество жизни миллионов людей с аутизмом во всем мире", заявляет 
Карен Чанг, генеральный директор компании Special Learning, Inc. 

Для получения более подробной информации о продуктах по глобальным 
решениям компании Special Learning, посетите вебсайт, посвященный 
глобальным решениям компании Special Learning по адресу: 
(http://www.SLGlobalSolutions.com) 

 

 
 
 


